Инвестиционное послание
Главы МР «Ахтынский район» на 2020 год
Уважаемые инвесторы!
Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций в
экономику – важнейшие задачи, поставленные перед органами местного самоуправления.
От их успешной реализации зависит увеличение объема налоговых поступлений в
бюджет, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения.
Объем частных инвестиций за 2019 год составил более 444 млн. 599 тыс. рублей.
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
2019 г. составило - 459 млн. 150 тыс. руб. Объем инвестиций по виду экономической
деятельности «Строительство» в 2019 году составил 257 млн. руб.
Несколько слов о том, что уже сделано в целях развития инвестиционной
деятельности.
С 2015 года проводится оценка регулирующего воздействия проектов и экспертиза
действующих нормативных правовых актов Администрации МР «Ахтынский район»,
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.
На официальном Интернет-сайте Администрации МР «Ахтынский район»
функционирует раздел «Инвестиции», где представлена информация об инвестиционной
политике района, информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых
к реализации на территории муниципалитета, НПА по инвестиционной деятельности и
т.д.
Обновляется и издается Инвестиционный паспорт МР «Ахтынский район»,
позволяющий инвесторам получить разностороннюю информацию об инвестиционном
потенциале района.
В настоящее время активно осуществляется работа по формированию
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.
На постоянной основе формируется реестр инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территории МР «Ахтынский район».
Утвержден перечень муниципального имущества МР «Ахтынский район»,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, на соответствующих условиях.
Проведена огромная работа по привлечению в район инвестиций в различные
сферы экономики.
Многое сделано в вопросах взаимодействия с инвесторами и предпринимателями,
увеличения доступности муниципальных услуг в электронном виде и сокращения сроков
разрешительных процедур. Минимальный срок рассмотрения заявлений по выдаче
разрешений на строительство составляет 5 рабочих дней (вместо 7 рабочих дней), по
выдаче градостроительных планов земельных участков составляет 14 рабочих дней
(вместо 20 рабочих дней).
В
муниципальном
районе
предусмотрено
оказание
имущественной,
информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Основными направлениями в сфере привлечения инвестиций в муниципальном
районе на 2020 г. станут развитие инженерного обеспечения территорий района и
строительство социальных объектов.
В рамках развития инженерной инфраструктуры запланировано проведение
мероприятий по:
- ремонту автомобильных дорог общего пользования;
- благоустройству общественных и дворовых территорий;
- капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- обустройству мест (площадок) временного размещения твердых коммунальных
отходов.
Ахтынский район принял участие в конкурсе по отбору проектов государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025гг.». Конкурсной
комиссией Министерства сельского хозяйства РФ были одобрены только две заявки по
республике, в том числе и заявка Ахтынского района. Согласно этой заявке в селе Ахты
Ахтынского района в 2020 году планируется строительство многофункционального
спорткомплекса и детского сада на 60 мест, а в 2021 году школы на 120 мест и
водопровода Маза-Смугул. Кроме того, в 2020 году согласно этой программе
Ахтынскому району будет выделено 2 школьных автобуса, 2 машины скорой помощи и 1
мобильный медицинский комплекс. На реализацию данных проектов МР «Ахтынский
район» получит субсидии на сумму 584 млн. рублей.
В 2020 году администрация района будет уделять пристальное внимание
грамотному распределению ресурсов, сохранению имеющихся темпов развития,
обеспечению социальной стабильности, повышению качества и доступности
муниципальных услуг.
Наша ключевая задача ˗ сделать все необходимое, чтобы инвесторы смогли в
полной мере реализовать свой потенциал, проекты, идеи на территории района.
Выражаю благодарность бизнес - сообществу за вклад в развитие экономики, за
плодотворное сотрудничество, которое позволяет вместе создавать комфортные условия
для жизни и работы населения.
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